Новые поступления отраслевой литературы.
Ноябрь 2017
Алдохина Т. В.: Красиво цветущие
растения
Книга из серии "Энциклопедия комнатного цветоводства"
описывает самые красивые цветущие растения, которые
можно выращивать дома. Вы узнаете, как добиться, чтобы
зеленые питомцы чаще цвели и долго радовали своей
красотой. Книга познакомит с привычками самых обычных
комнатных растений и научит справляться с капризами
экзотических видов. Фотографии и справочный материал
помогут и опытным, и начинающим цветоводам устроить на
подоконнике роскошный цветник. И у вас дома расцветут не
только привычные пеларгонии, но и привередливые орхидеи.

Ладвинская А.А.: Декоративнолиственные
растения
Книга описывает комнатные декоративнолистные растения,
которые приобрели в последнее время особую популярность.
Они достаточно неприхотливы, за ними легко ухаживать, а
необычная форма и самая неожиданная расцветка листьев
вполне могут заменить цветы. Вы узнаете о характере и
привычках растений с декоративными листьями, научитесь
угадывать их желания и потребности и сможете добиться
удивительных результатов. Фотографии и справочный
материал помогут и опытным, и начинающим цветоводам
вырастить роскошные экземпляры. Яркие и эффектные
растения внесут в дом каждого любителя цветов буйство
красок и наполнят его живительной силой.

Беляевская, Е. К.: Луковичные и
клубневые растения
Книга рассказывает о клубневых и луковичных растениях,
которые доставят любителям цветоводства все радости, какие
только могут дать зеленые питомцы. Они окружат вас таким
разнообразием листвы и цветков, что для вашего дома не
понадобится других украшений. Именно эти растения
способны красиво цвести почти круглый год, а благодаря
выгонке вам удастся получить роскошные цветущие
экземпляры тогда, когда вы захотите.

Лев Прозоров: Русь языческая
Эта Русь ославлена, проклята и фактически забыта. Об этой Руси
мы знаем немногим больше, чем о какой-нибудь сказочной
Лемурии или Атлантиде. Послушать христианских проповедников
- так до Крещения наша земля прозябала в темноте, варварстве и
дикости, оскверняя небо человеческими жертвоприношениями,
покорно платя дань то аварам, то хазарам, то норманнам. Только
стоит ли верить тем, кто отрекся от веры отцов и дедов? Тем, кто
навязывал нового Бога огнем и мечом?
Эта книга - рассказ о подлинной, исконной, языческой Руси,
которая состоялась и возвысилась задолго до Крещения,
унаследовав от арийских предков высокую культуру, сложное
устройство общества и древнюю веру, поднимавшую Человека
вровень с богами; которая сопротивлялась новой религии не одно
столетие - последние русские язычники с оружием в руках
поднялись против штыков крестителей уже в "галантном" XVIII
веке! И еще большой вопрос, кто победил в этой многовековой
борьбе - ведь чтобы стать на русской земле своим, христианству
пришлось радикально измениться, обрусеть, принять многие
народные поверья и обычаи, известные еще с языческих времен.

Александр Афанасьев: Мифы древних славян
Русская мифология – это совершенно особый и удивительный мир.
Сейчас заметно повышается интерес к родной культуре наших
предков – ведам, язычеству, обычаям, праздникам древних славян
и языческой культуре с культом почитания бога Солнца и других.
Обо всем этом вы сможете прочитать в книге, которую мы
представляем вашему вниманию.
Как был сотворен белый свет и возникли славянские народы,
откуда «есть пошла земля Русская»; как поклонялись богам,
умилостивляли лесных и водяных духов, почитали языческих
богов и святых, совершали семейные обряды и справляли
праздники? На эти вопросы вы найдете ответы в нашей книге.
Также в книге представлен весь пантеон древних славянских богов
– от бога золота и богатства Велеса до бога Солнца Ярилы.
Удивительные картины художника и знатока древней славянской
мифологии Андрея Гусельникова подарят вам незабываемые
впечатления от знакомства с древними богами наших предков.

Сергей Истомин: Московские монастыри и
храмы
Перед вами книга о храмах, церквах и монастырях Москвы.
Когда и кем они были построены, какая судьба их ожидала,
какова их роль в истории России - на эти вопросы живо и
увлекательно отвечает автор. Издание снабжено предметноименным указателем.

Дейл Карнеги: Язык убеждения
Книга `Язык убеждения` - наименее известная в России
работа Дейла Карнеги, всемирно знаменитого эксперта по
психологии человеческих взаимоотношений. Его книги
изменили жизнь миллионов людей к лучшему, научив их
относиться с пониманием к себе и друг к другу. Одной из
наиболее актуальных сегодня является его книга,
посвященная искусству убедительной и эффективной речи,
которым необходимо владеть каждому человеку, чтобы быть
правильно понятым, как в кругу семьи и друзей, так и на
работе. Умение красиво и четко выразить свои мысли, быстро
подобрать самые убедительные выражения, составить
краткий текст выступления, почувствовать себя уверенно и
непринужденно, когда приходится говорить на публике, - все
это вы приобретете, прочитав книгу Дейла Карнеги.

